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Что положено бесплатно

Согласно закону №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» 
государство бесплатно предоставляет людям с ограниченными воз-
можностями технические средства реабилитации. К ним относятся 
спецсредства для самообслуживания, спецсредства для ориенти-
рования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), 
общения и обмена информацией; спецсредства для обучения, об-
разования (в том числе литература для слепых) и работы; протезы 
и ортопедическая обувь, глазные протезы и слуховые аппараты, 
тренажеры и спортинвентарь, специальные средства для передви-
жения.

Как получить оборудование

Чтобы получить все необходимое оборудование, нужно обра-
титься в территориальный Фонд соцстрахования РФ. Потребуется 
предоставить следующие документы:

– заявление;
– паспорт (если человек сам не может получить технические 

средства, то за него это может сделать представитель. В этом слу-
чае понадобится удостоверение личности представителя и доку-
мент, подтверждающий его полномочия);

– свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
– индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребен-

ка-инвалида), полученная от федерального госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы. В документе должно быть указано, что 
человек нуждается в получении технического средства реабилита-
ции.

Если вы предоставляете в ведомство незаверенные копии доку-
ментов, то не забудьте вместе с ними принести и оригиналы.

После того как документы собраны, напишите заявление в двух 
экземплярах в территориальный Фонд соцстрахования. Укажите 
в произвольной форме, что нуждаетесь в получении технических 
средств. Поставьте свои имя, фамилию и подпись. Не забудьте ука-
зать дату обращения.

На одном экземпляре в ведомстве должны поставить отметку 
о том, что заявление принято. Сотрудник учреждения также должен 
подписаться и указать свою должность.
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Куда жаловаться

Ваше обращение должны рассмотреть и ответить на него в течение 
30 дней. При наличии всех вышеперечисленных документов вас долж-
ны поставить на учет в очередь на получение спецсредств.

Технические средства реабилитации, предусмотренные индиви-
дуальными программами, передаются инвалидам в безвозмездное 
пользование.

В случае если вам по каким-то причинам отказали, обращайтесь 
напрямую в Фонд соцстрахования РФ. Адрес для писем: 107139, Мо-
сква, Орликов переулок, д. 3а. Телефон: (495) 668-03-33. Или звоните 
в Центр защиты прав граждан: 8-800-755-55-77.


